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Введение

Программа развития (далее - Программа) Высшей школы языкознания
и  журналистики федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Югорский
государственный университет» (далее - ВШЯЖ, ВШЯЖ ЮГУ) определяет
миссию, стратегическзчо цель, ключевые направления преобразований
высшей школы, а также комплекс мероприятий и стратегических проектов,
направленных на достижение ключевых целевых показателей на период
2019-2021 годы.

Программа базируется на стратегических документах и прогнозных
сценариях развития мировых процессов, Российской Федерации, Урала,
Сибири и Ханты-Мансийского автономного округа —Югры:

Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической
политике» (в ред. ФЗ Ко 149 от 23.05.2016);

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (в ред.
Ф3№93 от 01.05.2017);

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки»;

Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на
период до 2020 года (утв. Распоряжением Правительства РФ от 08.08.2009
г.№ 1121р);

Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 года (утв.
Распоряжением Правительства РФ от 08.12.2011 г. № 2227-р);

Основы государственной молодёжной политики РФ на период до 2025
года (утв. Распоряжением Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. N 2403-р);

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования
и науки» (утв. Распоряжением Правительства РФ от 30.04.2014 г. № 722-р)
(далее - «дорожная карта»);

Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на
период до 2030 года (утв. Председателем Правительства РФ
Д.А. Медведевым от 20.01.2014 № ДП-П8-5);

Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры до 2030 года (утв. Распоряжением Правительства
ХМАО - Югры от 09.06.2017 № 339-рп);
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Стратегия социально-экономического развития города Ханты-
Мансийска до 2020 года и на период до 2030 года (утв. Решением Думы
города Ханты-Мансийска от 30.03.2015 № 633-У РД);

UArctic Strategic Plan 2020. UArctic International Secretariat, University of
Lapland, 2014 (далее - UArctic);

План мероприятий по развитию проекта «Национальный Арктический
научно-образовательный консорциум» (далее - НАНОК), утвержденный
Советом НАНОК (протокол № 2 от 28.03.2017 г.);

Программа развития федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Югорский
государственный университет» на 2017-2021 годы СМК ЮГУ ПР-01-2017,
принятая Конференцией работников и обучающихся университета (протокол
№1 от 14.11.2017 г.).

Реализация Программы включают в себя ряд мероприятий, которые
имеют сроки осуществления, а также ключевые показатели с текущими и
плановыми значениями на период до 2021 г.
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1. Целевые ориентиры

1.1. Миссия Высшей школы языкознания и журналистики -

учреждение современной организационной структуры, осуществляющей

формирование мировоззрения и профессиональных компетенций молодого

поколения по специальностям «Филология», «Лингвистика» и

«Журналистика» с целью установления стабильных каналов кадрового

обеспечения на региональном, всероссийском и международном рынке труда
в соответствии с целями и задачами Программы развития университета на

2017-2021 гг.

Концепция развития Высшей школы языкознания и журналистики

предполагает комплексное образовательное, научно-исследовательское

обеспечение языковой и журналистской подготовки обучающихся в

Югорском государственном университете с целью формирования прочной

основы для осуществления регионального, всероссийского и

международного сотрудничества путем создания новых образовательных,

научных и культурных ценностей.

Содержание миссии Высшей школы базируется на следующих

направлениях деятельности:
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'^аправлени,
АеятелЬНОСТИ

Миссия отражает приоритетные установки Югорского

государственного университета:

•  высокий уровень подготовки кадров;

• получение обучающимися профессиональных знаний;

• формирование и распространение в образовательном

пространстве вуза нравственных и культурных ценностей;

• преобладание в научной деятельности прикладных исследований;

• коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности;

развитая система дополнительного образования.
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1.2. Ценности

Для поддержания современных стандартов академической

деятельности коллегиальные усилия реализаторов образовательного процесса

основываются на следующих принципах:

- принцип профессионализма, основанный на глубоком знании своей

специальности, ответственном и добросовестном отношении к обязанностям,

своевременном выполнении поставленных задач и постоянном

совершенствовании профессионального уровня;

- принцип инициативности, предполагающий проявление активности и

самостоятельности в оптимизации образовательного процесса и развитии

конкурентоспособности общества;

- принцип активного участия в принятии решений по наиболее важным

направлениям деятельности ВШЯЖ ЮГУ;

- принцип соблюдения деловой этики;

- принцип взаимного уважения, включающий в себя проявление

корректного отношения друг к другу, взаимоподдержки, командного духа в

работе, доброжелательности в процессе совместного решения поставленных

задач.

1.3. Стратегическая цель развития - формирование на базе ЮГУ

полифункционального центра, курирующего на уровне ХМАО-Югры

учебную, учебно-методическую, научно-образовательнзоо, экспертную,

аналитическую, консультационную и социально-просветительскую

деятельность в области языкознания и журналистики.

Стр. 9



ФГБОУ ВО
«Югорский государственный университет»

СМК ЮГУ
ПР-18-2019

Система менеджмента качества
Программа развития Высшей школы языкознания и журналистики

федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Югорский государственный

университет» на 2019-2021 годы

Версия № 1

Стратегические задачи
Развитие эффективной
интегрированной
системы образования,
способствующей
качественной

профессиональной
подготовке специалистов

в  области
филологического,
лингвистического

образования и
журналистики

Обеспечение
конкурентоспособное
ти ВШЯЖ на рынке
образовательных
услуг Ханты-
Мансийского
автономного округа -

Югры

как

и

Позиционирование
ВШЯЖ ЮГУ
наз^но-

образовательного
культурно-
просветительского
центра на рынке
образовательных услуг

Укрепление
международных связей,
научного сотрудничества

Развитие прикладных
научных
исследований

Создание условий для
личностного,

творческого и

профессионального
роста субъектов
образовательного
процесса

1.4. Целевая модель

Целевой моделью в 2021 году ВШЯЖ ЮГУ является создание

полифункционального центра, деятельность которого основана на

сбалансированном сочетании образовательной, исследовательской и

прикладной деятельности, обеспеченного стабильной системой показателей

эффективности, адекватно отражающих приоритетные требования

университета, способного к интеграции в академическое пространство

национального и международного уровней с наработанной базой

корпоративного сотрудничества на уровне ХМАО-Югры.
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Драйверами своей узнаваемости ВШЯЖ ЮГУ считает:

1. Дополнительное образование.

2. Подготовительное отделение для иностранных студентов.

3. Центр экспертиз, переводов и медиауслуг.

4. Узнаваемый бренд научных исследований «Лингвистический имидж

ЮГРЫ».

Основные индикаторы развития ВШЯЖ ЮГУ, демонстрирующие

степень сформированности целевой модели в образовательном, научно-

исследовательском и практико-ориентированном спектре, в плане

осуществления социальной и молодёжной политики, а также кадрового

направления, представлены данными ниже.

1.5. Сегмент целевой модели, связанный с образовательной

деятельностью

Образовательные программы в ВШЯЖ ЮГУ реализуются по

направлениям, где есть востребованные прикладные научные исследования.

В  ВШЯЖ ЮГУ-2021 образование является студенто-

ориентированным, дающим возможность выбора образовательной

программы и управления ее содержанием. В рамках направлений

бакалавриата студент на первом и втором курсах полз^ает единый для всех

направлений модуль общеуниверситетских универсальных компетенций,

таких как коммуникативность, критическое и системное мышление,

проектное управление («Соге»), а со второго по четвёртый курс изучает

выбранный им основной («Major) и дополнительный («Minor»)

профессиональные модули. Студенту предлагается блок модулей дисциплин
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по выбору «Elective», пронизывающий все три основных блока («Соге»,

«Major», «Minor»)

В ВШЯЖ ЮГУ-2021 реализуются основные профессиональные

модули. Вместе с модулем «Major» обязательно осваивается дополнительный

профессиональный модуль «Minor», соответствующий требованиям

профессионального стандарта.

Внутрь модуля «Major» интегрирован крупный проектный модуль, в

рамках которого студент проходит практики (стажировки) и выполняет

выпускную квалификационнзпо работу.

С  выдающимися обучающимися (талантливыми студентами),

демонстрирующими выдающиеся академические достижения и

обогащающими академическую среду университета организована отдельная

системная работа. Поддержка талантливой молодёжи - это система

тьюторского сопровождения и индивидуальной поддержки, которая позволит

талантливым студентам выстраивать индивидуальные образовательные

траектории для максимального развития своего потенциала. Участники

программы будут учиться по персональным планам, которые сами

разработают вместе с тьюторами, получат доступ к лучшим учебным курсам,

научным лабораториям и экспертам, партнерских вузов и научных центров.

На старших курсах студентам также помогут отправиться на практику и

стажировку в ведущие компании и университеты, с которыми сотрудничает

ЮГУ (Тюменский государственный университет, Высшая школа экономики,

Сибирский федеральный университет. Челябинский государственный

университет. Северный (Арктический) федеральный университет.
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Московский государственный университет). Новые программы

академического обмена станут доступны данным студентам.

Магистратура ВШЯЖ ЮГУ-2021 качественно отличается от

бакалавриата и активно взаимодействует с научной школой «Югорская
научная школа региональных лингвистических исследований» с

обязательной публикацией результатов в научных изданиях, индексируемых

в РИНЦ (пятилетний импакт-фактор журналов — не менее 0,1). Условием

реализации магистратуры является наличие академических партнёрских

связей, предполагающих возможность входящей и исходящей академической

мобильности с другими университетами (Тюменский государственный

университет, Высшая школа экономики. Сибирский федеральный

университет. Челябинский государственный университет, Уральский

государственный педагогический университет, Северный (Арктический)

федеральный университет. Московский государственный университет,

Московский государственный областной университет).

Аспирантура реализуется на базе узнаваемых на уровне Российской

Федерации научных школ, имеющих устойчивое внешнее финансирование и

партнерские связи с ведущими университетами (Тюменский

государственный университет, Высшая школа экономики. Сибирский

федеральный университет, Челябинский государственный университет,

Северный (Арктический) федеральный университет, Московский

государственный университет).

Основные индикаторы развития ВШЯЖ ЮГУ, демонстрирующие

степень достижения целей в части образовательного сегмента, приведены в

Таблице Nq 1.
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Таблица № 1.
Ключевые показатели эффективности Программы развития ВШЯЖ ЮГУ

на 2019-2021 гг. по направлению образования

№
п/п

Показатели
Ед.

измер.
2019 2020 2021

1

Минимальный средний балл ЕГЭ,
поступающих на очную форму
обучения по основным
образовательным программам ВО

балл 72,5 73 73,5

2
Количество визитов по программам
визитинг-взаимодействия ед. 1 2 3

3
Окупаемость образовательных
программ

млн.

руб.
-1 041 344,54 -500 000,00 0,00

4
Выполнение контрольных цифр приёма
(внебюджет) при приёме на первый
курс

% 100 100

о
о

5

Удельный вес численности
обучающихся (приведенного
контингента) по программам
магистратуры и подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре в
общей численности приведенного
контингента, обучающихся по
основным образовательным
программам высшего образования

% 7,7 11 15

6

Доля выпускников, трудоустроившихся
в  течение календарного года,
следующего за годом выпуска, в
субъекте РФ, на территории которого
находится университет, в общей
численности выпускников,
обучавшихся по основным
образовательным программам высшего
образования

% 94 95 96

Стр. 14



ФГБОУ ВО
«Югорский государственный университет»

СМК ЮГУ
ПР-18-2019

Система менеджмента качества
Программа развития Высшей школы языкознания и журналистики

федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Югорский государственный

университет» на 2019-2021 годы

Версия № 1

1.6. Сегмент целевой модели, связанный с научно-

исследовательской деятельностью

Основным приоритетным направлением развития Высшей школы

языкознания и журналистики ЮГУ, вокруг которого выстраиваются

прикладные наз^ые исследования, магистратура, аспирантура, а также

формируется внутренний и внешний экспертные пулы, является когнитивная

антропология в условиях североведения.

Научно-исследовательская работа ВШЯЖ ЮГУ направлена на

решение прикладных задач Программы развития Югорского

государственного университета до 2021 года и проводится с зшётом

приоритетных направлений развития науки и образовательного процесса,

компетентностного и личностно-ориентированного подходов, использования

современных образовательных технологий (когнитивных, мультимедийных и

информационно-коммуникативных), а также новых форм организации
учебно-воспитательного процесса.

На базе ВШЯЖ ЮГУ ведёт деятельность научная школа, которая

имеет научные достижения в области изучения антропологии в условиях

североведения - «Югорская научная школа региональных лингвистических

исследований».

Результативность работы научной школы подтверждается наличием

работ в системах Scopus и Web of Science, а также наличием российских
(РНФ, РФФИ, ФЦП) и международных (TEMPUS) научных грантов.

Преподавателями и научными сотрудниками Высшей школы

проводятся исследования в рамках приоритетных наз^ных направлений с

последующей апробацией на международных и всероссийских конференциях

Стр. 15



0
ФГБОУ ВО

«Югорский государственный университет»
СМК ЮГУ
ПР-18-2019

Система менеджмента качества
Программа развития Высшей школы языкознания и журналистики

федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Югорский государственный

университет» на 2019-2021 годы

Версия № 1

в ведущих научных вузах (Тюменский государственный университет,

Высшая школа экономики, Сибирский федеральный университет.

Челябинский государственный университет, Северный (Арктический)
федеральный университет, Московский государственный университет).

Среднее значение индекса Хирша НПР ВШЯЖ ЮГУ - 3.

К узнаваемым научным направлениям исследований ВШЯЖ ЮГУ

относятся:

- прикладной аспект анализа структуры языков коренных малых

народов Севера (финно-угорские языки);

- образ человека и колоративная лингвистика в разносистемных языках

(русский язык, венгерский язык, хантыйский язык, мансийский язык);

- формирование межкультурной профессиональной коммуникативной

компетенции обучающихся;

- югорская языковая константа в синхронном и диахронном аспектах;

проблемы современной когнитивной и сопоставительной

лингвистики;

- проблемы сопоставления элементов различных уровней языковой

системы в переводческом аспекте;

- актуальные проблемы региональной журналистики;

- региональная имиджелогия;

- методики медиаобразования.

Основные индикаторы развития Высшей школы, демонстрирующие

степень достижения целей в части научно-исследовательского сегмента,

приведены в таблице Мя 2.
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Таблица № 2.
Ключевые показатели эффективности Программы развития ВШЯЖ ЮГУ

№
п/п

Показатели
Ед.

измер.
2019 2020 2021

1

Динамика роста числа публикаций,
индексируемых в информационно-
аналитической системе научного
цитирования Web of Science и Scopus в
расчёте на 100 НИР

% 10 12 15

2

Динамика роста количества цитирований
публикаций, изданньк за последние 5 лет,
индексируемых в информационно-
аналитической системе научного
цитирования Web of Science и Scopus в
расчете на 100 НПР

% 10 12 15

3
Динамика роста (увеличения) доходов от
НИОКР в расчете на одного НПР % 30 35 40

1.7. Сегмент целевой модели,

связанный с социальной работой и молодёжной политикой

Необходимость реализации Программы развития ВШЯЖ ЮГУ в сфере

социальной работы и молодежной политики обусловлена наличием

определённых проблем, ключевыми из которых являются следующие:

• вовлечение талантливой молодёжи в социальную практику носит

несистематический характер.

• недостаточно активное участие обучающихся в мероприятиях

имиджевой направленности.

Активное вовлечение выпускников в социальные проекты, научно-

образовательную и культурную жизнь вуза будет содействовать

формированию экспертных институтов, поддержке «продвинутых»
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студенческих проектов, продвижению позитивного образа вуза «в массы» как

внутри страны, так и за рубежом.

Основные индикаторы развития Высшей школы, демонстрирующие

степень достижения целей в части социальной работы и молодёжной политики,

приведены в таблице Nq 4.

.  Таблица № 4. Ключевые показатели эффективности Программы развития ВШЯЖ

№
п/п

Показатели
Ед.

измер.
2019 2020 2021

1
Участие в мероприятиях гражданско-
правовой и патриотической
направленности

Ед. 2 3 4

2
Участие в мероприятиях имиджевой
(информационно-просветительской)
направленности

Ед. 2 3 4

1.8. Кадровый сегмент целевой модели

Оценка персонала осуществляется с использованием механизмов

эффективного контракта, основанных на персонализированном подходе к

оценке показателей деятельности персонала. В результате «перезагрузки»

системы эффективного контракта с использованием персонализированного

подхода профессора и доценты имеют возможность получать

дополнительный статус «исследователь», «академический», «консультант-

эксперт» и «практик», что позволит регулировать долю учебной нагрузки в

«портфеле рабочего времени», а также максимально использовать трудовой
потенциал работников с учётом возможностей и предпочтений каждого.

Функционирует программа визитинг-профессуры, при которой на

регулярной основе визитинг-профессорами читается цикл открытых лекций
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(тренингов, мастер-классов и т.д.) по тематике приоритетных направлений
развития Университета, в т.ч. с партнерскими университетами UArctic и

НАНОК (не менее 1 лекции визитинг-профессора в год).

Основные индикаторы развития Высшей школы, демонстрирующие

степень достижения целей в части инновационного сегмента, приведены в

таблице М 5.

Таблица № 5. Ключевые показатели эффективности Программы развития ВШЯЖ ЮГУ

№
п/п

Показатели
Ед.

измер.
2019 2020 2021

1
Доля молодых НИР (без степени до 30 лет,
кандидатов наук до 35 лет, докторов наук
до 40 лет)

% 15% 17% 20%

2
Доля работников, прошедших стажировки
в ведущих вузах, НИИ России и за
рубежом

% 8% 12% 15%

3
Доля штатных НИР, владеющих
английским языком на уровне Intermediate
и вьппе

% 40% 45% 50%

4
Доля НИР, выполняющих базовые
показатели и критерии эффективности % 77% 85% 100%

1.9. Сегмент целевой модели в части системы управления и

продвижения

Гуманитарный институт североведения совместно с ВШЯЖ ЮГУ

самостоятельно управляет закреплёнными за ними образовательными и

научно-техническими услугами.

Сотрудники ВШЯЖ ЮГУ-2021 активно вовлечены в процессы

целеполагания, принятия стратегических решений, что делает их
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сопричастными вырабатываемым целям и позволяет преодолевать

сопротивление изменениям.

Финансово-экономическая модель ВШЯЖ ЮГУ-2021 основана на

принципах прозрачности доходов и расходов, принципах «бережливого

производства» и ответственного инвестирования ресурсов в развитие

научного, образовательного и кадрового потенциала.

Гуманитарный институт североведения совместно с ВШЯЖ ЮГУ

представляет собой бюджетно-автономный центр финансовой

ответственности (далее - ЦФО) финансового результата (прибыли) и
реализует собственную программу развития, согласованную с общей
стратегией вуза. Объём финансирования ВШЯЖ ЮГУ определяется в
соответствии с интегральным эффектом от его деятельности, включая его

вклад в основные и обеспечивающие процессы.

В целях оптимизации расходов финансово-экономическая модель

ВШЯЖ ЮГУ предполагает сокращение неэффективных направлений
деятельности и реализации новых рентабельных услуг.

Показатели экономической эффективности реализации

образовательных программ высшей школы представлены в таблице Nq 6.
Таблица № 6. Показатели экономической эффективности реализации
образовательных программ ВШЯЖ ЮГУ на 2018-2019 учебный год

Шифр Направление/специальность Доходы Расходы Прибыль/Убыток Окупаемость
45.03.02 Лингвистика 12 562 051,09 13 339

416,65
-777 365,56 Нет

45.06.01 Языкознание и
литературоведение

1 965 359,17 2 124 090,68 - 158 731,52 Нет

45.04.01 Филология 1 244 522,23 4 812 160,81 -3 567 638,59 Нет

42.03.02 Журналистика 14 926 937,75 13 159
761,90

1 767 175,85 Да

45.03.01 Филология 10 312 993,31 8 776 350,83 1 536 642,49 Да
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2. Ключевые направления преобразований

2.1. Модернизация и развитие образовательной деятельности

Характеристика образовательной деятельности в 2018-2019 гг.

В рамках ВШЯЖ ЮГУ реализуется образовательная деятельность по 2

УГН: 45.00.00 Языкознание и литературоведение и 42.00.00 Средства

массовой информации и информационно-библиотечное дело. В настоящий

момент ВШЯЖ ЮГУ осуществляет подготовку по следующим основным

профессиональным образовательным программам высшего образования

(ОПОПВО):

Программы бакалавриата:

1. 45.03.02 Лингвистика (профиль: Перевод и переводоведение)

2. 45.03.01 Филология (профиль: Отечественная филология

(русский язык и литература)

3. 42.03.02 Журналистика (профиль: Средства массовой

информации)

Программы магистратуры:

1. 45.04,01 Филология (профиль: Русский язык)

2. 42.04.02 Журналистика (профиль: Теория и практика

региональной журналистики)

Программы аспирантуры:

1. 45.06.01 Языкознание и литературоведение (профиль:

Сравнительно-историческое,

языкознание)

типологическое и сопоставительное
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2. 45.06.01 Языкознание и литературоведение (профиль: Языки

народов Российской Федерации: финно-угорские и самодийские языки)

Общее количество основных профессиональных образовательных

программ - 7. Профессиональные образовательные программы имеют

достаточное научное и методическое обеспечение и апробированы

несколькими выпусками.

Контингент: в ВШЯЖ ЮГУ обучается 333 студента, из них по очной

форме обучения 271, по заочной форме - 62; 9 аспирантов.

Обучение студентов в ВШЯЖ осуществляется с привлечением

специалистов ведущих профильных организаций и предприятий;

- Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок;

- нефтяная компания ООО «КВС Интернэшнл» (г. Ханты-Мансийск);

- ОТРК «Югра»;

- ВГТРК «Югория»,

- Издательский дом «Новости Югры»,

- городское издание «Самарово-Ханты-Мансийск»;

- городские СМИ других городов округа.

Имеющиеся проблемы в образовательной деятельности

Проблема 1 «Нерентабельность образовательных программ»

Проблема 2 «Отсутствие востребованных программ ДО и ДНО»

Проблема 3 «Неузнаваемость образовательных программ на

территории Российской Федерации»

Проблема 4 «Низкий уровень интернационализации обучения

(минимальный уровень владения иностранными языками, недостаточная

международная академическая мобильность)».
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Оценка разрыва между текущим и целевым состоянием,

инструменты модернизации образования

ОПОП ВШЯЖ ЮГУ функционируют в настоящий момент с

отрицательной рентабельностью, то есть демонстрируют убытки, как

несоответствие доходной и расходной частей.

Программа магистратуры «Филология» не рентабельна на более чем

50 % от своей доходной части. Убыточной также является ОПОП

«Лингвистика» (7%-ая убыточность). Программа аспирантуры «Языкознание

и литературоведение» также не показывает значительного прироста

денежных ресурсов.

Положительную рентабельность имеют ОПОП бакалавриата

«Филология» и «Журналистика», но данный показатель незначителен.

Очевидные решения в этой ситуации должны быть направлены на

повышение самоокупаемости и достижение положительной

рентабельности образовательных программ ВШЯЖ ЮГУ, так как

сохранение финансовой устойчивости подразделения является важным

критерием оценки эффективности ВШЯЖ ЮГУ, свидетельством

финансового менеджмента и значимым фактором при определении
перспектив развития университета.

Приоритетами развития образовательной деятельности ВШЯЖ ЮГУ

на ближайшую перспективу будут являться задачи:

1. Внедрение локальной финансовой модели и системы

финансового менеджмента, предполагающей предъявление высоких

требований к персоналу ВШЯЖ ЮГУ и оптимизацию внутренних процессов,

в частности, изменение структуры управления и расстановку приоритетов
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для финансовой поддержки. Система зшравления портфелем

образовательных программ ВШЯЖ ЮГУ-2021 является сбалансированной,

З^итывает наличие нерентабельных программ и поэтому направляет свои

усилия на активное привлечение средств из внешних источников, чтобы

компенсировать имеющуюся неокупаемость.

2. Увеличение доходной части путём привлечения денежных

средств из внешних источников. Источниками привлечения дополнительных

денежных ресурсов являются: доходы от НИОКР, от реализации программ

ДПО и ДО, предоставление наз^но-технических услуг.

3. Применение подхода предпринимательской логики, включающей

комплексный анализ финансового сопровождения образовательных

программ ВШЯЖ ЮГУ, мониторинговые действия, маркетинговые действия

методологического характера, составление бизнес-планов по внедрению

новых доходных проектов.

4. Поиск элементов финансовой стабильности и удержание их

постоянного действия. Ограниченность финансовых средств при имеющейся

убыточности определяет необходимость поиска и установления «точек

роста» ВШЯЖ ЮГУ.

В качестве «точек роста» обозначены следующие ориентиры:

• дополнительное образование;

• работа с иностранными студентами (создание подготовительного

отделения для иностранных студентов);

• предоставление качественных наз^но-технических услуг (Центр

экспертиз, переводов и медиауслуг);
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• узнаваемый бренд научных исследований «Лингвистический

имидж ЮГРЫ».

Инструменты модернизации образовательной деятельности

Решение 1. Открытие востребованных программ разноформатных

ДПО и ДО (очная, очно-заочная, дистанционная);

•  курсы иностранных языков, которые не реализует ресурсный

языковой центр Clever: «Английский язык технического профиля»,

«Английский язык в туристической сфере», «Английский язык для

медицинских работников», General English Super Intensive, English for special

purposes, Tailor made training, English for travelling, Wirtschaftsdeutsch;

•  курсы подготовки к экзаменам: «Курсы по подготовке к

общероссийским экзаменам ОГЭ, ЕГЭ» «Курсы по подготовке к

международным экзаменам IELTS, FCE, CAE, TOEFL, TestDaF, Zertifikat

Deutsch";

•  профессиональная переподготовка по направлениям (250-500

часов): «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур»,

«Технологии реализации программы по основам медиаграмотности в

образовательной организации», «Русский язык как иностранный»; «Речевая

деятельность в профессиональной сфере», «Преподаватель высшей школы»;

•  коучинговая и тьюторская деятельность: «Тренинг по

ораторскому искусству», «Тренинг по продвижению и содержательному

наполнению сайтов», «Тренинг по написанию эссе, сочинений для

школьников», «Тренинг по русской грамотности», «Тренинг по
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академическому письму», «Тренинг по юрислингвистике», «Тренинг по

документной лингвистике», «Школа тьюторства по иностранным языкам»;

•  программы обучения для иностранных граждан: «Базовый курс

русского языка для трудовых мигрантов», «Углубленный курс русского

языка для получения гражданства РФ», «Обучение по дополнительным

общеобразовательным программам иностранных граждан и лиц без

гражданства»;

•  программы для граждан с ОВЗ

и инвалидов: уникальные методики обучения языкам с учетом особенностей

развития;

•  программы для одарённых детей, победителей будущих

олимпиад: «Проектная деятельность по направлениям: языкознание,

филология, журналистика»;

•  корректирующие образовательные программы и программы

компенсационного типа: «Адаптивный курс по подготовки к собеседованию

по признанию носителем РЯ», «Курс по русской грамотности», «Русский

язык и культура речи для государственных и муниципальных служащих».

Условия для реализации решения:

1. Кадровые ресурсы - 20 % всего преподавательского состава

должны быть вовлечены в разработку программ ДПО и ДО. Степень

вовлеченности регулируется на административном уровне и выражается в

распорядительном порядке. Для реализации программ ДПО и ДО создаётся

рабочая группа, которая определяет спектр программ в соответствии с их

востребованностью, формы проведения, назначает разработчиков.
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2. Повышение квалификации НИР. Переподготовка кадрового
состава в сфере предлагаемых программ необходима для расширения или

получения новых компетенций (программы «Русский язык как

иностранный», «Эксперт в области проведения лингвистических экспертиз»,

«Эксперт-экзаменатор по проведению Международных экзаменов по
английскому языку»),

3. Система мотивации и поощрений. Участие в реализации

дополнительных программ зшитывается при заполнении эффективного

контракта, система оплаты за реализацию программы подразумевает

отчисления за авторство, преподавание и креативное оформление.

4. Система продвижения программ ДПО и ДО. Автор программы

одновременно является и ее «продавцом», что значит с практической точки

зрения предъявление программы в таком виде, чтобы она являлась

«привлекательной» для потенциальных покупателей, была «прозрачна» в

плане содержания, целей, инструментов реализации, квалификации

преподавателя (силабус). Осуществляется рекламная деятельность спектра

дополнительных программ ВШЯЖ на общих информационных ресурсах

подразделения и университета.

5. Техническое сопровождение. Материально-техническая база,

учебная и учебно-методическая литература, техническое и программное

обеспечение согласуется с Институтом дополнительного образования.

Ресурсным языковым центром Clever и др. подразделениями.

Решение 2. Оптимизация образовательного процесса. Повышение

самоокупаемости ОПОИ Высшей школы языкознания и журналистики

возможно за счет определенных действий по оптимизации образовательного
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процесса. Это действие становится возможным за счет синхронизации общих

дисциплин направлений подготовки «Лингвистика», «Филология» и

«Журналистика», закрепленных в «Соге». Такие общие курсы, как «Введение

в языкознание», «Стилистика», «История русской и зарубежной литературы»

могут быть синхронизированы. На фоне единых общепрофессиональных

компетенций такая оптимизация является оправданной.

Условия для реализации решения: действия организационного и

согласовательного характера.

Решение 3. Разработка и «продажа»/внедрение Minor «Английский

язык в нефтегазовой сфере», «Хантыйский язык в профессиональных целях»

с выдачей удостоверения государственного образца. Ханты-Мансийский

автономный округ-Югра - это регион с ярко-выраженными

образовательными потребностями в сфере добычи нефти и газа и в плане

популяризации исчезающих языков народов Севера. Тематика предлагаемых

программ соответствует региональным потребностям округа, предполагает

междисциплинарные усилия, имеет выраженный практико-ориентированный

потенциал и прогнозируемые гарантии трудоустройства («Газпромнефть-

Хантос», «Березка-газ», «Обьгаз», «ЮграТеплоГазстрой», «Северавтодор»,

«Конданефть», Обско-угорский институт прикладных исследований и

разработок, региональные музеи, бюджетные организации по работе с КМНС

и др.).

Выгодной отличительной особенностью, которая обусловит

конкурентоспособность пакета «Английский язык в нефтегазовой сфере»

является наличие практического опыта в этой сфере у разработчиков
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программы (Н.С. Гильманова, кандидат филологических наук, являлась

практикующим сотрудником нефтегазовой сферы на протяжении 5 лет).

Конкурентоспособность Minor «Хантыйский язык в профессиональных
целях» обусловлена уникальностью программы, так как для ее реализации
будут привлечены специалисты-носители хантыйского языка, принимающие
участие в полевых исследованиях и национальных научно-исследовательских

проектах по сохранению и популяризации языков коренных малочисленных

народов Севера (Онина С.В., кандидат филологических наук, имеет

международный опыт преподавания хантыйского языка, полевых

исследований).

Условия для реализации решения:

- действия организационного, согласовательного и консультативного

характера с Учебным управлением. Экономическим управлением, Высшей

школой нефти и газа;

- заключение двусторонних соглашений с университетами ХМАО-

Югры и Тюменской области о реализации Minor «Английский язык в

нефтегазовой сфере», «Хантыйский язык в профессиональных целях» путем

интеграции в их образовательные программы данных пакетов и

использование предлагаемых университетами-партнерами Minor в

индивидуальных образовательных траекториях обучающихся Высшей школы

языкознания и журналистики.

Решение 4. Предоставление назчно-технических услуг на возмездной

основе. Предоставление научно-технических услуг ведется в двух

направлениях: в удовлетворении «внутреннего» и «внешнего» запроса в

соответствии с прайсом.
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Удовлетворение «внутреннего» запроса осуществляется путём;

- квалифицированной лингвистической поддержки документооборота

(помощь в разработке и актуализации нормативно-правовых документов
вуза), создания «банка шаблонов»;

- оказания медиауслуг;

- оказания переводческих услуг сотрудникам ЮГУ (сопровождение

проектной исследовательской деятельности, перевод аннотаций, ключевых

слов, заявок на гранты, промежуточных и итоговых отчетов и т.д.).

Высшая школа языкознания и журналистики ЮГУ является площадкой

для удовлетворения «внешнего» запроса - оказания научно-технических

услуг широким группам населения - речеведческих, автороведческих

экспертиз, переводческих услуг и услуг по медиасопровождению.

Условия для реализации решения:

Осуществление этой работы ведется через виртуальный офис

созданного на базе Высшей школы Центра экспертиз, переводов и

медиауслуг. Указанный Центр предназначен для оказания следующих услуг:

1. Проведение речеведческих экспертиз:

• толкование нормативно-правовых актов, положений договоров и

прочей документации;

•  заключение о наличии или отсутствии скрытого, дополнительного

содержания юридических договоров;

•  заключение о нарушении в текстах и публичных выступлениях

чести и достоинства человека и гражданина;

•  заключение по судебным делам, связанным с оскорблениями и

клеветой;
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•  заключение по уголовным и гражданским делам, связанным с

разжиганием ненависти и вражды;

• заключение об ущемлении деловой репутации юридического лица;

•  заключение о нарушении авторских прав, о плагиате;

•  заключение о нарушении прав на фирменное наименование;

•  заключение о нарушении избирательного законодательства;

•  заключение о нарушении рекламного законодательства;

•  заключение о лингвистической безопасности бизнеса, журналистики

и политики;

•  заключение о надлежащем качестве выполненного перевода;

•  заключение о речевой культуре диктора

2. Проведение автороведческих экспертиз:

• идентификация автора текста;

• установление или опровержение авторства конкретного текста.

3. Оказание переводческих услуг

• перевод результатов научных исследований (сопровождение

проектной исследовательской деятельности, перевод аннотаций,

ключевых слов, заявок на гранты, промежуточных и итоговых

отчетов и т.д.);

• технический перевод;

• медицинский перевод;

• юридический перевод;

• устный перевод;

•  срочный перевод;
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• перевод аудио- и видеотекстов;

• перевод сайта;

• перевод паспортов;

• перевод личных документов.

4. Оказание медиауслуг.

• медиасопровождение;

• пиар-менеджмент;

• спичрайтинг;

• копираитинг;

•  создание рекламных текстов

Центр экспертиз, переводов и медиауслуг подразз^иевает введение

новых штатных единиц (оплата труда производится через дополнительные

соглашения либо через нормоконтроль в индивидуальном плане НПР):

1. Руководитель Центра экспертиз, переводов и медиауслуг.

2. Диспетчер Центра экспертиз, переводов и медиауслзт.

В структурном отношении Центр подразделяется на:

1. Отдел лингвистических экспертиз.

2. Отдел переводов.

3. Отдел медиауслуг.

Потенциальными заказчиками услуг является:

- нефтяная компания ООО КВС «Интернешнл»;

- Департамент общественных связей ХМАО-Югры;

- АУ ХМАО-Югры "Технопарк высоких технологий"
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- образовательные учреждения г. Ханты-Мансийска: БУ ВО «Ханты-

Мансийская государственная медицинская академия», МБОУ СОШ №1,

4,6,8, ООО «МедиаКо» Школа иностранных языков «LingWin», ЧУДО

«Лингвистический центр «Новый Взгляд», Детский центр развития

«Пишичитайка», Детский досуговый клуб «Щшк» и округа;

- ОТРК «Югра»;

- ВГТРК «Югория»,

- Издательский дом «Новости Югры»,

- городское издание «Самарово-Ханты-Мансийск»;

- городские СМИ других городов округа;

-  Автономное учреждение дополнительного профессионального

образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Институт

развития образования»

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Гимназия №1»

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное з^реждение

«Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Созонова Юрия

Г еоргиевича»

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 2, 5, 6, 8,11»

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных

предметов № 3»
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- Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского

автономного округа-Югры «Ханты-Мансийская государственная

медицинская академия»

Автономное учреждение «Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж».

Решение 5. Введение международного компонента в образовательную

деятельность.

Условия для реализации решения:

- разработка и реализация курсов на иностранных языках;

- участие в программах организации международной академической

студенческой мобильности;

- организация и проведение летних международных школ;

- повышение уровня владения иностранными языками студентами.

Для достижения поставленных целей необходимо провести серию

мероприятий в рамках основных направлений модернизации (см. «Дорожную

карту»):
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«Дорожная карта» по внедрению целевой модели Высшей школы языкознания и журналистики до 2021 года

в образовательной деятельности

№ Фактор/этап
реализации

Необходимые меры для повышения
эффективности прохожцення этапов

Показатели,
характеризующие степень

достижения результата

Целевое значение
показателя

2021 год

Определение
востребованных
программ ДПО и ДО

Открытие востребованных программ
разноформатных ДПО и ДО (очная, очно-заочная,
дистанционная):
«Английский язьж технического профиля»,

«Английский язьж в туристической сфере»,
«Английский язык для медицинских
работников», General English Super Intensive,
English for special purposes, Tailor made training,
English for travelling, Wirtschaftsdeutsch;
«Курсы no подготовке к общероссийским
экзаменам ОГЭ, ЕГЭ» «Курсы по подготовке к
международным экзаменам IELTS, FCE, CAE,
TOEFL, TestDaF, Zertifikat Deutsch"; «Теория и
методика преподавания иностранньк язьжов и
культур», «Русский язьж как иностранный»;
«Речевая деятельность в профессиональной
сфере», «Преподаватель высшей школы»;
«Тренинг по ораторскому искусству», «Тренинг

Востребованы и реализованы
программы, набор на
указанные

стабилен
программы

15
реализованы

программ
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по продвижению и содержательному наполнению
сайтов», «Тренинг по написанию эссе, сочинений
для школьников», «Тренинг по русской
грамотности», «Тренинг по академическому
письму», «тренинг по юрислингвистике»,
«Тренинг по документной лингвистике», «Школа
тьюторства по иностранным языкам»;
«Базовый курс русского языка для трудовых

мигрантов», «Углубленный курс русского язьпса
для получения гражданства РФ», «Обучение по
дополнительным общеобразовательным
программам иностранных граждан и лиц без
гражданства»; уникальные методики обучения
языкам с учетом особенностей развития;
«Проектная деятельность по направлениям:
языкознание, филология, журналистика»;
«Адаптивный курс по подготовки к
собеседованию по признанию носителем РЯ»,
«Курс по русской грамотности», «Русский язьж и
культура речи для государственных и
муниципальных служащих».

Оптимизация
образовательного
процесса

Синхронизация общих дисциплин направлений
подготовки «Лингвистика», «Филология» и
«Журналистика», закрепленных в Core

«Введение в язьпсознание»,
«Литературно-
художественная
коммуникация»

Рентабельность
ОПОП повышена на
5%
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синхронизированы
3 Разработка и «продажа»

/внедрение
востребованных Minor

подготовка пакетной документации по
программам Minor с выдачей удостоверения
государственного образца
-  заключение двусторонних соглашений с
университетами ХМАО и Тюменской области о
реализации Minor путем интеграции в их
образовательные программы данных пакетов

размещение Minor на открытых
образовательных платформах

«Английский язык в
нефтегазовой сфере»,
«Хантыйский язьш в
профессиональных целях»

Coursera, Открытое
образование, EdX,Udemy

100% внедрение
Minor

Рентабельность
ОПОП повьппена на
10%

4 Предоставление научно-
технических услуг на
возмездной основе для
удовлетворения
«внутреннего» и
«внешнего» запроса в
соответствии с прайсом

Учреждения Центра экспертиз, переводов и
медиауслуг, смартирование услуг

Оказание услуг
речеведческих,
автороведческих,
переводческих и услуг по
медиасопровождению для
«внутренних» и «внешних»
заказчиков

Стабильный доход от
предоставления НТУ

5 Интернационализация
образовательной
деятельности

- разработка и реализация курсов на иностранных
язьпсах;

- участие в программах организации
международной академической студенческой
мобильности;

Востребованы и реализованы
образовательные программы,
набор на указанные
программы стабилен.

Обучение в иностранных
учреждениях (Чехия,
Германия, Венгрия, США)

1  образовательная
программа

14 обучающихся
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- организация и проведение летних
международных школ;

- повышение уровня владения иностранными
языками студентами

(продолжительность
обучения - 1 месяц
(Германия, Чехия), 1 семестр
- Венгрия, США

Проведение международной
летней школы по
направлению «Этническая
идентичность коренных
малочисленных народов
Севера» с участием
иностранных слушателей

Внедрение дополнительных
образовательных модулей по
иностранным языкам,
повышение уровня владения
иностранными язьшами

Реализованное
мероприятие

Внедрение
дополнительного

модуля, набор в
группы по освоению
модуля стабилен,
повьппение уровня
владения

иностранными
язьпсами по данным

тестирования
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2.2. Модернизация и развитие научно-исследовательской деятельности

Характеристика научно-исследовательской деятельности в 2018-

2019 году.

К узнаваемым научным направлениям исследований ВШЯЖ ЮГУ

относятся:

- прикладной аспект анализа структуры языков коренных малых

народов Севера (финно-угорские языки);

- образ человека и колоративная лингвистика в разносистемных языках

(русский язык, венгерский язык, хантыйский язык, мансийский язык);

- формирование межкультурной профессиональной коммуникативной

компетенции обучающихся;

- югорская языковая константа;

- проблемы современной когнитивной и сопоставительной лингвистики

в синхронном и диахронном аспектах;

- проблемы сопоставления элементов различных уровней языковой

системы в переводческом аспекте;

- актуальные проблемы региональной журналистики;

- региональная имиджелогия;

- методики медиаобразования.

Научно-исследовательская деятельность в ВШЯЖ ЮГУ

осуществляется в рамках научной школы «Югорская научная школа

региональных лингвистических исследований», объединяющей НПР,

студентов и аспирантов вокруг решения значимых научных проблем в
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ХМАО-Югре, а также Hi IP в сфере научных интересов, обусловленных нх

специализацией.

В ВШЯЖ ЮГУ ведётся подготовка кадров высшей квалификации в

аспирантуре по направлению 45.06.01 Языкознание и литературоведение по

двум профилям: Языки народов Российской Федерации (финно-угорские и
самодийские языки) и Сравнительно-историческое, типологическое и

сопоставительное языкознание.

Имеющиеся проблемы в научно-исследовательской деятельности

Основная проблема ВШЯЖ ЮГУ - отсутствие магистральной

тематики и фрагментарность наз^ных исследований ВШЯЖ ЮГУ - влечёт за

собой целый спектр проблем научно-исследовательской деятельности, среди

которых основными являются:

Проблема № 1. Недостаточность доходов из внешних источников

(федеральные целевые программы, грантовая поддержка проектов (РФФИ,

РИФ), индивидуальные гранты (президентские гранты и гранты Губернатора

Югры).

Проблема № 2. Минимальное количество исследований прикладного

характера для формирования своего собственного узнаваемого научно-

исследовательского направления.

Проблема № 3. Низкая эффективность в сфере коммерциализации

интеллектуальной собственности: отсутствие выполнения научно-

исследовательских задач по заказу региона, деловых и бизнес-структур,

отсутствие выстроенной системы взаимодействия с представителями

городского бизнес-сообщества, системы заказов на выполнение научно-

исследовательских работ.
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Проблема № 4. Отсутствие академической мобильности (слабая

активность НПР в российских и международных программах стажирования).

Проблема № 5. Слабая публикационная активность сотрудников

ВШЯЖ в изданиях индексируемых в Web of Science и Scopus, низкая степень

участия в международных наз^ных проектах и зарубежных конференциях,

низкий индекс цитирования публикаций.

Проблема № 6. Недостаточная связь исследовательского и

образовательного процесса.

Проблема № 7. Непредставленность сотрудников ВШЯЖ ЮГУ в

экспертных и диссертационных советах.

Проблема № 8. Отсутствие сетевого взаимодействия с

образовательными и научными центрами, осуществляющие

фундаментальные исследования.

Оценка разрыва между текущим и целевым состоянием,

инструменты модернизации научно-исследовательской деятельности

При оценке научно-исследовательской деятельности ВШЯЖ ЮГУ

были выявлены «слабые места». С з^ётом этого приоритеты развития
ВШЯЖ будут базироваться на максимально эффективном использовании

имеющихся ресурсов и возможностей, работой над «проблемными» сферами

и реализации мероприятий по их устранению.

Приоритеты развития ВШЯЖ ЮГУ в научно-исследовательской

деятельности:

1. Усиление вовлеченности НПР ВШЯЖ ЮГУ в программы
привлечения доходов из внешних источников.
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2. Сосредоточение научных интересов НПР ВШЯЖ ЮГУ вокруг

решения прикладных задач.

3. Осуществление сотрудничества с государственными,

некоммерческими организациями и бизнес-структурами.

4. Обеспечение академической мобильности наз^но-педагогических

работников ВШЯЖ ЮГУ.

5. Развитие инфраструктуры обеспечения, стимулирования и

представления научных исследований.

6. Развитие экспертно-аналитической деятельности НПР ВШЯЖ ЮГУ.

7. Развитие системы взаимовыгодного научного сотрудничества.

Инструменты модернизации образовательной деятельности

Решение 1. Повысить вовлеченность НПР ВШЯЖ ЮГУ в программы

привлечения доходов из внешних источников путем увеличения количества и

улучшения качества заявок на федеральные целевые программы, грантовая

поддержка проектов (РФФИ, РНФ, ФЦП), индивидуальные гранты

(президентские гранты и гранты Губернатора Югры).

Условия реализации решения:

- рекомендовать подачу минимального количества заявок в год от

каждого НПР (2 заявки);

- вовлекать в подачу заявок количество участников, максимально

возможное по требованиям проекта;

- подавать заявки на междисциплинарные проекты.

Решение 2. Сфокусировать научные интересы НПР ВШЯЖ ЮГУ

вокруг решения прикладных задач, отразить эту заинтересованность во

введении в образовательную составляющую дисциплин и проектов,
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направленных на сбор и обработку результатов полевых исследований,

вовлечение в сбор материала обучающихся всех уровней подготовки и

направлений.

Условия реализации решения:

- вступление НПР в коллаборацию с научными коллективами, которые
уже успешно проводят прикладные исследования (Федеральная целевая

программа Российской академии наук — Создание информационной базы

хантыйского языка и коми-парсеров);

- организация системы тьюторства в научной сфере, публикации

обучающихся, отражающие результаты прикладных исследований,

совместно с научным руководителем;

- отражение в рабочей программе дисциплины «Соге» «Проектная

деятельность» приоритетных прикладных научных задач ВШЯЖ ЮГУ -

югорских региональных лингвистических исследований.

Решение 3. Осуществление сотрудничества с государственными,

некоммерческими организациями и бизнес-структурами.

Условия реализации решения: вывести на коммерческий уровень
взаимодействия имеющиеся формы сотрудничества с государственными

структурами (Федеральная миграционная служба, Следственный комитет и

Прокуратура ХМАО - Югры и др.): осуществление лингвистических

экспертиз, прием экзамена на признание иностранных граждан носителями

русского языка и прочее.

Решение 4. Обеспечение академической мобильности научно-
педагогических работников ВШЯЖ ЮГУ.
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Условия реализации решения:

активизация участия НПР и обучающихся в программах

академической мобильности (Германская служба академических обменов

(индивидуальные стипендии, ознакомительные поездки студенческих групп),
Гете-институт (немецкий язык), Фулбрайт, дрзтие международные фонды);

- визитинг-взаимодействие.

Решение 5. Развитие инфраструктуры обеспечения, стимулирования и

представления научных исследований.

Условия реализации решения:

- разработка и реализация плана ежегодного )Д1астия И01Р ВШЯЖ в

международных научных мероприятиях в целях обсуждения результатов

научных исследований;

-  организация и проведение научных семинаров с публичным

представлением результатов наз^ных исследований;

создание Центра поддержки научно-исследовательской

деятельности в лице диспетчера публикационной и грантовой

активности для сообщения условий участия и сроков предоставления

документов в актуальных Фондах грантовой поддержки, предоставления

информации о ведущих научных журналах Scopus, WoS по приоритетным
научным направлениям ВШЯЖ ЮГУ.

Решение 6. Развитие научной, экспертно-аналитической деятельности

путем активизации научных исследований и публикаций по приоритетным

направлениям развития ВШЯЖ ЮГУ.

Условия реализации решения:
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- тематика инициативных НИР, научных публикаций соответствует

приоритетным направлениям развития ВШЯЖ ЮГУ;

- подготовка и проведение общегородских, окружных и всероссийских

научных мероприятий;

- позиционирование НПР как специалистов в конкретной научной

сфере, создание личного «бренда» ученого посредством ведения
персонального научно-исследовательского трека.

Решение 7. Развитие взаимовыгодного научного сотрудничества в виде

реализации совместных наз^но-исследовательских проектов с Ассоциацией

финно-угорских университетов и другими наз^ными центрами,
разрабатывающими проблемы Севера и Арктики.

Условия реализации решения: установление долгосрочных

партнёрских отношений, разработка и реализация мер по продвижению

публикаций результатов НИР в международных изданиях, в т.ч. совместные

публикации с ведущими специалистами университетов-партнёров:

• Глазовским государственным педагогическим институтом им.

В.Г. Короленко.

• Коми республиканской академией государственной службы и

управления.

• Марийским государственным университетом.

• Национальным исследовательским Мордовским

государственным университетом имени Н. П. Огарёва.

• Петрозаводским государственным университетом.

• Сыктывкарским государственным университетом.
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• Удмуртским государственным университетом.

• Государственным бюджетным профессиональным

образовательном учреждением Ямало-ненецкого автономного

округа «Ямальский многопрофильный колледж»

• ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический

университет» (г. Екатеринбург)

Для достижения поставленных целей необходимо провести серию

мероприятий в рамках основных направлений модернизации (см. «Дорожную

карту»):
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«Дорожная карта» по внедрению целевой модели Высшей школы языкознания и журналистики до 2021 года

в научно-исследовательской деятельности

№ Фактор/этап реализации Необходимые меры для повышения
эффективности прохождения этапов

Показатели,
характеризующие степень

достижения результата

Целевое значение
показателя

2021 год

1 Повышение вовлеченности НИР
ВШЯЖ в программы
привлечения доходов из внешних
источников путем увеличения
количества и улучшения качества
заявок на федеральные целевые
программы, грантовая поддержка
проектов

- рекомендовать подачу минимального
количества заявок в год от каждого НИР
(2 заявки);
- вовлекать в подачу заявок количество
участников, максимально возможное по
требованиям проекта;
- подавать заявки на междисциплинарные
проекты

- заявки на гранты РФФИ,
РНФ,
индивидуальные гранты
президентские гранты,
гранты Губернатора Югры

поддержанные гранты
РФФИ, РНФ,
индивидуальные гранты
президентские гранты,
гранты Губернатора Югры

2 единицы на каждого
НИР в год

2 Сосредоточение научных
интересов НИР ВШЯЖ вокруг
решения прикладных задач

- вступление НИР в коллаборацию с
научными коллективами, которые уже
успешно проводят прикладные
исследования

Участие в Федеральной
целевой программе
Российской академии наук -
Создание информационной
базы хантыйского язьпса и
коми-парсеров
совместные публикации с

Участие в ФЦП до
2022 года
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-  организация системы тьюторства в
научной сфере

отражение в рабочей программе
дисциплины CORE «Проектная
деятельность» приоритетных прикладных
научных задач ВШЯЖ - югорских
региональных лингвистических
исследований.

научным руководителем

перечень тем научных
проектов в РИД «Проектная
деятельность»

30 публикаций

5 тем

Обеспечение
мобильности
педагогических

ВШЯЖ

академической

научно-
работников

активизация

обучающихся
международной
мобильности:

участия НПР и
в  программах

академической

- визитинг-взаимодеиствие

Г ерманская служба
академических обменов
(индивидуальные стипендии,
ознакомительные поездки

студенческих групп), Гете-
институт (немецкий язык),
Фулбрайт, другие
международные фонды)

Факты визитинга НПР
(Ассоциция финно-угорских
университетов. Марийский
государственный
университет и др.)

1 заявка НПР в год

2 факта визитинга в
год

Развитие инфраструктуры
обеспечения, стимулирования и

разработка и реализация плана
ежегодного участия НПР ВШЯЖ во

Участие НПР ВШЯЖ ЮГУ
во всероссийских

100 % вьшолнение
плана
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представления
исследований.

научных всероссийских, международных научных
мероприятиях;

-  организация и проведение научных
семинаров с публичным представлением
результатов научных исследований;

- создание Центра подцержки научно-
исследовательской деятельности в лице
диспетчера публикационной и грантовой
активности для сообщения условий
участия и сроков предоставления
документов в актуальных Фондах
грантовой поддержки, предоставления
информации о ведущих научных
журналах Scopus, WoS по приоритетным
научным направлениям ВШЯЖ.

международных
мероприятиях

научных

Организация и проведение
научньк семинаров - с
публичным представлением
результатов научных
исследований

Функционирование Центра
поддержки научно-
исследовательской
деятельности в лице

диспетчера публикационной
и грантовой активности

5 научных семинаров
в год

Действующие заявки
на грантовые
программы (не менее
2 год с НПР)

Развитие научной, экспертно-
аналитической деятельности
НПР ВШЯЖ

Деятельность по включению в
экспертные советы научно-
исследовательских фондов (выполнение
необходимых требований для
вступления)

Включение в экспертный
совет Российского научного
фонда

1 НПР

Развитие взаимовыгодного Реализация совместных научно- Партнёрские отношения. не менее 2

Стр. 49



ФГБОУ ВО
«Югорский государственный университет»

СМК ЮГУ
ПР-18-2019

Система менеджмента качества
Программа развития Высшей школы языкознания и журналистики

федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Югорский государственный

университет» на 2019-2021 годы

Версия № 1

научного сотрудничества исследовательских проектов с
Ассоциацией финно-угорских
университетов и другими научными
центрами, разрабатывающими проблемы
Севера и Арктики

совместные публикации с:
•  Глазовским
государственным
педагогическим институтом
им. В.Г. Короленко.
•  Коми
республиканской академией
государственной службы и
управления.
•  Марийским
государственным
университетом.
•  Национальным
исследовательским

Мордовским
государственным
университетом имени Н. П.
Огарёва.
•  Петрозаводским
государственным
университетом.
•  Сыктывкарским
государственным
университетом.
^  Удмуртским
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государственным
университетом.
•  Государственным
бюджетным
профессиональным
образовательном
учреждением Ямало-
ненецкого автономного

округа «Ямальский
многопрофильный колледж»

ФГБОУ ВО
«Уральский
государственный
лесотехнический

университет» (г.
Екатеринбург)
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2.3. Модернизация и развитие социальной работы и молодежной

политики

Характеристика социальной работы и молодежной политики в

2018-2019 учебном году

Социальная работа и молодежная политика реализуется согласно

планам и задачам университета и региона, осуществляется непрерывно,

однако отсутствует сформированная эффективная система выявления,

поддержки и развития способностей и талантов обучающихся.

Конгрессно-выставочные мероприятия направлены, в основном, на

осуществление внутрирегионального взаимодействия и ориентированы на
ч

внутреннюю среду университета. Система назчной мобильности, как в

части входящей (визитинг-профессуры), так и исходящей (стажировки

аспирантов, тревел-гранты), только начинает формироваться.

Имеющиеся проблемы в социальной работе и молодежной

политике

Необходимость реализации Программы развития ВШЯЖ ЮГУ в сфере
социальной работы и молодежной политики обусловлена наличием

определенных проблем, ключевыми из которых являются следующие:

Проблема 1. Вовлечение талантливой молодежи в социальную

практику носит несистематический характер.

Проблема 2. Недостаточно активное участие обучающихся в

мероприятиях имиджевой направленности.

Проблема 3. Низкий уровень владения обучающимися иностранными

языками.
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Оценка разрыва между текущим и целевым состоянием,

инструменты развития социальной работы и молодежной политики

Целью модернизации и развития социальной работы и молодежной

политики является разностороннее развитие личности студента как

гражданина Российского государства, обладающего глубокими

профессиональными знаниями и навыками, культурного, социально

активного, с уважением относящегося к духовным ценностям и традициям,

моральным устоям и нравственным ориентирам общества.

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 29.11,14 №

2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики

Российской Федерации на период до 2025 года» для того чтобы достичь

поставленной цели, необходимо разработать план мероприятий по

модернизации воспитательной и молодёжной политики в ВШЯЖ ЮГУ.

Приоритетами развития социальной работы и молодёжной политики

ВШЯЖ ЮГУ на ближайшую перспективу будут являться задачи:

Задача 1. Создание оптимальной социально-педагогической среды,

направленной на творческое саморазвитие и самореализацию личности.

Задача 2. Организация и проведение предметных олимпиад,

обучающих квестов и викторин для школьников города и округа (в очном и

дистанционном формате).

Задача 3. Повышение уровня владения иностранными языками

(английский, немецкий, французский, польский языки) в творческой игровой

форме.
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Инструменты модернизации развития социальной работы и

молодежной политики

Решение 1. Создание оптимальной социально-педагогической среды,

направленной на творческое саморазвитие и самореализацию личности.

Условия реализации решения:

- открытие коворкинг-центров для обучающихся как пространства

неформального, открытого взаимодействия со студентами, направленного на
творческое решение образовательных задач и помощь в формировании

индивидуальных образовательных траекторий и стратегий.

Решение 2. Организация и проведение предметных олимпиад,

обучающих квестов и викторин для школьников города и округа (в очном и

дистанционном формате).

Условии реализации решения;

- разработка и реализация плана предметных олимпиад, обучающих

квестов и викторин для школьников города и округа (в очном и

дистанционном формате), профориентационная работа.

Решение 3. Повышение уровня владения иностранными языками

(английский, немецкий, французский, польский языки) в творческой игровой

форме.

Условии реализации решения:

- создание киноклуба для просмотра и обсуждения киноклассики на

языках оригинала «КиноКульт»;

- создание театральной студии «Pygmalion-Project» инсценировок на

иностранных языках для об)^ающихся всех направлений обучения для
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повышения уровня владения иностранными языками и преодоления

языкового барьера.

Для достижения поставленной цели необходимо провести серию

мероприятий в рамках основных направлений модернизации (см. «Дорожную

карту»):
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«Дорожная карта» по внедрению целевой модели Высшей школы языкознания и журналистики до 2021 года в развитии социальной
работы и молодежной политики

№ Фактор/этап
реализации

Необходимые меры для повышения
эффективности прохоищеиия этапов

Показатели,
характеризующие степень

достижения результата

Целевое значение
показателя

2021 год
1. Создать оптимальную

социально-

педагогическую среду,
направленную на
творческое саморазвитие
и  самореализацию
личности

открытие коворкинг-центров для обучающихся Запуск совместных проектов
между коворинг-центрами от
направлений ВШЯЖ ЮГУ

Открытые коворинг-
центры для каждого
направления

2. Организовать и провести
предметные олимпиады,
обучающие квесты и
викторины для
школьников города и
округа

разработка и реализация плана предметных
олимпиад, обучающих квестов и викторин для
школьников города и округа (в очном и
дистанционном формате), профориентационная
работа.

Участие школьников города и
округа (в очном и
дистанционном формате) в
мероприятиях и
профориентационной работе

Не менее 3
мероприятий в год

3. Повысить уровень
владения иностранными
язьпсами (английский,
немецкий, французский,
финский, польский
языки) в творческой

создание киноклуба для просмотра и
обсуждения киноклассики на языках оригинала
«КиноКульт»;

Расписание работы киноклуба
«КиноКульт»

Программа
просмотра фильмов
в рамках киноклуба
«1СиноКульт»
(каждый месяц -не
менее 1 фильма)
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игровой форме.
-  создание театральной студии «Pygmalion-
Project» инсценировок на иностранных языках
для обучающихся всех направлений обучения для
повышения уровня владения иностранными
языками и преодоления язьпсового барьера.

Организация работы
театральной студии
«Pygmalion-Project»,
написание сценариев,
режиссура, продвижение

Не менее 2
инсценировок в год
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2.5. Развитие кадрового потенциала

Характеристика кадрового потенциала в 2018-2019 году
По состоянию на 2019 год численность НИР ВШЯЖ ЮГУ составила 39

человек. При этом доля молодых НПР ВШЯЖ ЮГУ без степени до 30 лет,

кандидатов наук до 35 лет составила 25%.

Доля штатных НПР, владеюп];их английским языком на уровне Рге-

Interaiediate и выше, составила 40%. В большей мере в данный процент
вошли преподаватели направления 45.03.02 Лингвистика. В рамках

остальных направлений имеются некоторые проблемы, связанные с

навыками академического письма.

На эффективный контракт переведено 100 % НПР высшей школы.

Ежегодно НПР ВШЯЖ ЮГУ проходят обучение по дополнительным

профессиональным программам в области преподаваемых дисциплин,

охраны труда, развития навыков в сфере ИКТ и др.

Имеющиеся проблемы в кадровой политике

Проблема 1. НИР ВШЯЖ ЮГУ имеет слабовыраженную

исследовательскую позицию, что выражается в низкой грантовой и

публикационной активности (доля преподавателей, выигрывающих гранты и
З^аствующих в них в качестве исполнителей, составляет менее 50%.

Годовой бюджет привлечённых средств в 2018-2019 гг. составил 3 ООО ООО

руб.).

Проблема 2. НПР ВШЯЖ ЮГУ имеют низкий индекс Хирша, так

как новизна и актуальность научных исследований сомнительна и плохо

коррелирует с современной международной научной повесткой.
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Проблема 3. Проведение фундаментальных научных исследований

исключительно силами ВШЯЖ ЮГУ невозможно ввиду слабой ресурсной

базы, а прикладные исследования проводятся в недостаточном объеме для

выстраивания индивидуального научно-исследовательского трека.

Проблема 4. Трудовая деятельность большинства НИР ВШЯЖ ЮГУ

сосредоточена на выполнении академических задач, регулярного опыта

решения задач реального профессионального сектора недостаточно.

Проблема 5. В корпоративной культуре не закреплен навык

предоставления результатов своих научных изысканий профессиональному

сообществу на конференциях, симпозиумах, форумах.

Проблема 6. Не все НИР ВШЯЖ ЮГУ выполняют требования

эффективного контракта.

Проблема 7. НИР ВШЯЖ ЮГУ не имеет опыта преподавания

дисциплин и публикаций на иностранных языках, не владеет иностранным

языком (английским) на уровне Intermediate.

Оценка разрыва между те/^щим и целевым состоянием,

инструменты развития кадрового потенциала

В  настоящий момент типичный образ НИР ВШЯЖ ЮГУ

характеризуется рядом недостатков (низкая публикационная активность,

отсутствие заявок на гранты и т.д.), которые могут быть решены усилиями

самого HHP и руководством ВШЯЖ ЮГУ. Среди приоритетных

направлений, на которые следует направить эти усилия, выделяются

следующие:

Задача 1. Создать чёткую исследовательскую позицию у каждого

преподавателя ВШЯЖ ЮГУ.
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Задача 2. Повысить уровень цитируемости НИР ВШЯЖ ЮГУ.

Задача 3. Увеличить количество прикладных исследований в ВШЯЖ

ЮГУ.

Задача 4, Приобрести навыки практической деятельности.

Задача 5. Создать имидж ВШЯЖ ЮГУ как регионального научного

центра.

Задача 6. Выполнять эффективный контракт на 100%.

Задача 7. Повысить уровень владения иностранным языком на уровне

Intermediate,

Инструменты модернизации кадрового потенциала

Решение 1. Создание чёткой исследовательской позиции, из которой

складывается индивидуальный бренд преподавателя ВШЯЖ ЮГУ,

позволяющий стать узнаваемым в научном сообществе и на личном уровне, и

как представителя ВШЯЖ ЮГУ.

Условие реализации решения: разработка и апгрейдинг портфолио

ИПР ВШЯЖ ЮГУ, демонстрирующего круг научных интересов и самые

значимые научные достижения и результаты.

Решение 2. Повысить уровень цитируемости ИПР ВШЯЖ ЮГУ.

Условие реализации решения: соблюдение рекомендаций чек-листа,

представляющего собой комплекс действий для улучшения показателя

цитируемости. Чек-лист содержит следующие рекомендуемые действия:

- провести мониторинг актуальных проблем, решаемых в сфере своих

научных интересов;
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- при подготовке работ рекомендуется ссылаться на результаты

исследований коллег, в том числе НПР ВШЯЖ ЮГУ, прибегать к

оправданному самоцитированию;

-  вырабатывать собственный узнаваемый идеостиль научных

публикаций;

- активно информировать о своей публикационной активности в

социальных сетях и в профессиональных интернет-сообществах;

- предоставлять результаты исследований на научных конференциях в

очном формате, рекомендуя ознакомиться с другими своими публикациями

по данной тематике;

- публиковаться в журналах «open access journals» - с открытым

доступом и широкой читательской аудиторией.

Решение 3. Увеличение количества прикладных исследований.

Условие реализации решения. Включение в образовательный процесс

поискового элемента, проведение сбора материала в полевых условиях,

работа с малоизвестными (архивными), а также непереведёнными на русский

язык первоисточниками, выполнение научно-технических заданий по

«внешнему» запросу.

Решение 4. Приобретение навыков практической деятельности путём

сотрудничества с профильными организациями своей предметной области.

Условие реализации решения:

- участие в курсах повышения квалификации, стажировках, мастер-

классах, обучающих школах для расширения своих профессиональных

компетенций;
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- оказание услуг по профилю преподаваемой деятельности «внешнему»

заказчику на конкурентноспособном уровне (см. деятельность Центра

экспертиз, переводов и медиауслуг), оказание пиар-услуг, услуг

спичрайтинга, услуг копирайтинга.

Решение 5. Создание имиджа ВШЯЖ ЮГУ как регионального

научного центра путём трансляции результатов исследовательской

деятельности на конференциях, симпозиумах и ассамблеях.

Условие реализации решения:

- финансовая поддержка и поощрение инициатив сотрудников ВШЯЖ
ЮГУ по участию в научных мероприятиях;

- консультационная поддержка подготовки докладов на иностранном

языке ресурсами Центра экспертиз, переводов и медиауслуг.

Решение 6. 100% выполнение эффективного контракта.

Условие реализации решения:

- создание реальной конкуренции на выборах НПР ВШЯЖ ЮГУ;

привлечение талантливых магистрантов и аспирантов к

преподавательской и научной деятельности.

Решение 7. Повышение уровня владения иностранным языком на

уровне Intermediate.

Условие реализации решения:

- организация обучающих курсов английского языка для НПР ВШЯЖ

ЮГУ с частичной оплатой работодателем в соотношении 50/50;

- участие в конференциях с рабочим языком «английский»;
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-  организация для сотрудников университета «консультационной

комнаты» корректировки стратегии самостоятельного повышения уровня

английского языка.

Для достижения поставленной цели необходимо провести серию
мероприятий в рамках основных направлений модернизации (см. «Дорожную

карту»):
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«Дорожная карта» по внедрению целевой модели Высшей школы языкознания и журналистики до 2021 года

в развитии кадрового потенциала

№ Фактор/этап
реализации

Необходимые меры для повышения
эффективности прохождения этапов

Показатели,
характеризующие степень

достижения результата

Целевое значение
показателя

2021 год
1. Создание чёткой

исследовательской
позиции у каждого
преподавателя ВШЯЖ
ЮГУ.

разработка и апгрейдинг портфолио НПР ВШЯЖ
ЮГУ

Г отовые портфолио НПР
ВШЯЖ ЮГУ

100% вьшолнение
показателя

2. Повьппение уровня
цитируемости НПР
ВШЯЖ ЮГУ.

соблюдение рекомендаций чек-листа по
улучшению показателя цитируемости.

Публикация научных
исследований в соответствии с
рекомендациями чек-листа

Индекс Хирша не
менее 3 НПР ВШЯЖ

3. У величение количества
прикладных

исследований в ВШЯЖ
ЮГУ.

включение в образовательный процесс
поискового элемента, проведение сбора
материала в полевых условиях, работа с
малоизвестными (архивными), а также
непереведёнными на русский язык
первоисточниками;

Работа с непереведённым на
русский язык масштабным
лексикографическим
представлением хантыйских
диалектов В. Штайница в
рамках ВНИК
(Филимонова Н. В., Андреева
Л. А., Худобина 0. Ф.,
Владимирова С. В.);

Отчёт по ВНИК
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- выполнение научно-технических заданий по
«внешнему» запросу.

Проведение полевых
исследований по наполнению
информационной базы
хантыйского языка в рамках
гранта РАН (см. ФЦП 2014-
2020 гг.).

30 ООО словоформ в
год на одного

участника гранта

4. Приобретение навыков
практической
деятельности.

- участие в курсах повышения квалификации,
стажировках, мастер-классах, обучающих школах
для расширения своих профессиональных
компетенций;

- оказание услуг по профилю преподаваемой
деятельности «внешнему» заказчику на
конкурентноспособном уровне (см. деятельность
Центра экспертиз, переводов и медиауслуг),
оказание пиар-услуг, услуг спичрайтинга, услуг
копирайтинга.

Регистрация на курсы
повышения квалификации,
стажировки, мастер-классы

Открытие Центра экспертиз,
переводов и медиауслуг

Не менее 1 факта
повышения

квалификации от
каждого НИР
ВШЯЖ ЮГУ

Не менее 5
экспертиз, не менее
5 переводов текстов
и 5 заказов на услуги
медиасопровождени
я

5. Создание имиджа
ВШЯЖ ЮГУ
регионального научного
центра.

консультационная поддержка подготовки
докладов на иностранном языке ресурсами
Центра экспертиз, переводов и медиауслуг.

Участие в научньк
мероприятиях НИР ВШЯЖ
ЮГУ с рабочим языком
«английский»

Не менее 5 докладов
на иностранных
язьпсах

6. Выполнение - создание реальной конкуренции на выборах Конкурентноспособность Сформированность
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эффективного контракта
на 100%.

НПР ВШЯЖЮГУ;

-  привлечение талантливых магистрантов и
аспирантов к преподавательской и научной
деятельности.

действуюших НПР ВШЯЖ
ЮГУ

штатного

расписания ВШЯЖ
ЮГУ на 100%

7. Повьппение уровня
владения иностранным
язьпсом на уровне
Intermediate. .

- организация обучающих курсов английского
язьпса для НПР ВШЯЖ ЮГУ с частичной
оплатой работодателем в соотношении 50/50;

-  организация для сотрудников университета
«консультационной комнаты» корректировки
стратегии самостоятельного повышения уровня
английского языка.

Учреждение обучающих
курсов английского язьпса для
НПР ВШЯЖ ЮГУ,
регулярность их проведения.

Согласование расписания
консультаций в
индивидуальном порядке по
запросу

Уровень владения
иностранным
языком НПР ВШЯЖ
ЮГУ на уровне
Intermediate
достигает 80%

Среднее число
консультаций в год —
10.
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3. Риски

Программы развития и пути их преодоления ВШЯЖ ЮГУ

3.1. Внутренние риски

Внутренние риски Пути преодоления внутренних рисков:

сопротивление ИПР мероприятиям по

модернизации ключевых направлений

деятельности

проведение разъяснительной работы с НПР о

необходимости осуществления

модернизационных мероприятий, реализация

мероприятий по повышению языковых

компетенций НПР

инертность обучающихся к

реализуемым мероприятиям

привлечение обучающихся в конкретные

проекты и конгрессно-выставочные

мероприятия с материальным стимулированием

низкая доля НПР, знающих английский

язык

развитие компетенций НПР в части

качественного наполнения образовательного

контента

избыточный документооборот и

«забюрократизированность » некоторых

процессов

контроль куратора и руководителя Программы

риск отсутствия финансирования

важных для инновационного развития

проектов

поиск альтернативных источников

финансирования проектов
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3.2. Внешние риски

Внешние риски Пути преодоления внешних рисков:

усложнение социально-экономической

ситуации в стране и регионе

реализация возможностей, предоставляемых в

рамках национальных и региональных

проектов

неблагоприятная политика внешних

контролирующих государственных

органов

регулярное проведение аудита наличия

рабочих программ, фондов оценочных

средств и иной документации, отслеживание

изменений нормативно-правовой базы

появление на рынке образовательных

услуг сильных конкурентов и негативное

изменение конъюнктуры рынка,

перераспределение приоритетов

абитуриентов и работодателей

реализация мероприятий по созданию

позитивного образа и усилению

конкурентоспособности высшей школы

отсутствие финансирования у

корпоративных и академических

партнеров на реализацию совместных

мероприятий

организация мероприятий на базе высшей

школы с привлечением корпоративных и

академических партнеров

усиление глобальной конкуренции в

сфере научных исследований

переориентация на «междисциплинарные»

исследования, использование международных

исследовательских сетей для подачи заявок и

проведения международных исследований
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3.3. Финансовый план

ВШЯЖ ЮГУ 2021 - финансово-стабильное и окупаемое структурное

подразделение университета. Основными источниками доходов являются

средства бюджетов всех уровней (федеральный, региональный), средства

населения на цели образования, научные и образовательные фонды.

Доход школа полз^ает от двух видов деятельности: образовательная

(программы высшего и дополнительного образования) и научной

(прикладные исследования, наз^но-технические услуги). Соотношение

доходов из разных источников представлено в таблице 7.

Таблица 7. Соотношение доходов из разных источников на период 2019-2021

Источник дохода Доля в % от
общего объема по
годам

2019 2020 2021
Средства бюджетов
(программы высшего образования)

86 79 75

Средства населения на цели образования
(программы высшего образования)

8 10 10

Средства населения на цели образования
(программы дополнительного образования)

2 6 10

Средства коммерческих и некоммерческих
организаций на проведение научных исследований и
разработок

2 5 7

Научно-технические услуги 2 5 7

Основной целью ВШЯЖ на период 2019-2021 годы является

увеличение доли доходов от научной деятельности и программ

дополнительного образования и предоставления наз^но-технических услуг.
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Лист регистрации изменений, дополнений и ревизий документа

Изменен
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Номера страниц №
измененного

пункта,
таблицы

№

приказа о
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изменени
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